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( и с т о а р ч к с к і я ,  э т н о г р а ф и ч к с к ія  и  и с т о р и к о - л и т е р а т у р н ы й ) .

ПОПЫТКА ОСНОВАНІЯ ПРАВОСЛАВНОЙ АРХИЕРЕЙ
СКОЙ КАѲЕДРЫ ВЪ Г. НЕМИРОВѢ, ВЪ Х Ѵ Ш  СТ

Въ извѣстномъ сэчяненіи протоіерея Андрея Іоаннова „Пол
ное историческое извѣстіе о раекольникахъ“ вскользь упоминается, 
что раскольники изъ окрестностей Елисавегграда отправили было 
въ Немировъ къ тамошнему архіерею Евсевію избрапныхъ отъ себя 
для посвящеііія, но Евсевія тамъ уже не застали. Нѣкоторыя свѣ- 
дѣнія о личности Евсевія находятся въ книгѣ М. О. Кояловича 
„Исторія возсоединенія западпо-русскнхъ уніатовъ етарыхъ временъ^. 
ІІредлагаемъ отъ себя то, что удалось паиъ собрать объ этой тем
ной личности и ея похожденіяхъ въ взволнованной уніатскдшъ дви- 
женіемъ западной Украйнѣ, въ воторыхъ, какъ намъ показалось, 
проглядиваетъ мысль образован)я православной архіерейской каѳедры 
въ отдаленной отъ центровъ тогдашня го православно - церковнаго 
управленія Подоліи.

Въ апрѣлѣ 1778 года прибыль въ Могилевъ на Днѣстрѣ быв- 
шій лризрѣнскій иитрополитт» Евсевій, укрывшись сюда изъ Мол
давии отъ политических!, враговъ своихъ. Могилевъ, какъ известно, 
до основанія Одессы бывшій важнымъ торговымъ пунктомъ по от- 
иуску хлѣба за границу, еще съ половины Х У ІІ столѣтія имѣлъ 
греческую церковь для тамошнихъ греческнхт, торговцевъ; при этой 
церкви проживалъ нѣкоторое время (1 7 1 2 — 1719 г.) и Михаилъ, 
митрополитъ нреславскій, встрѣчавшій Петра Великаго гдѣ-то въ 
Вессарабіи, послѣ пругскаго мира; онъ скрылся здѣсь, опасаясь за

И
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свою жизнь отъ тѵрокъ, і! скончался въ г. Нѣжиеѣ 1720 г. ').*
Командиръ русскихъ войскъ, яанимавшихъ Немировъ, генералъ 
Ржевскій, вытребовалъ Евсевія къ себѣ и донесъ объ немъ фельд
маршалу Румянцеву, а Румянцевъ перееладъ его въ Кіевъ и про-11 
силъ кіевскагф митрополита Гавріила Кремееецкаго (1 7 7 2 — 1783 г.) 
дать ему приличное помѣщеніе. Бжевій прибылъ въ Кіевъ 20 мая 
и помѣщенъ въ пустынно-николаевскомъ мопастырѣ. Для донесеніа 
объ нсмъ св. синоду, митроііолитъ поручилъ члену дикастерія, про-*
топопу Біелявскому, хорошо разумѣвшему греческій языкъ, ото
брать отъ него показапіе, „ каковъ онъ есть". Протопопъ доноше- 
ніемъ отъ 4-го іюля увѣдолилъ митрополита, что Евсевій просилъ 
доложить о себѣ слѣдуюіцее:

„Рожденъ олъ въ Константинополѣ отъ знаменитейшей и пер
вой по тому городу фамиліи, обучался еллинскому ученію и на 
собственномъ с во ем ъ иждивении учителями греческими, Евгеыіемъ 
іеродіакономъ, что нынѣ преосвященный Славенскій, философіи три 
года, содержа онаго три года въ домѣ своемъ, а три года у сго-жъ 
преосвященнаго въобще съ прочими въ публичяомъ преподаяніи 
грамматики и другихъ ыаувъ въ іеродіакона Іакова. Когда-же ока
залась праздная епархія Ипевійская, гдѣ до того испрежде патріархи 
были *), то константинонольевій патріархъ Самуилъ и весь освя
щенный соборъ его, безъ всякаго чьего либо прошенія и его высоко
преосвященства луелашл, нризвавъ къ себѣ, уговорили его преосвя
щеннаго склониться воли ихъ, что быть ему въ той епархіи митро- 
полнтомъ. Убѣгая~же онъ преосвященный такого высока г о сана и 
имѣвши тогда отъ роду только двадцать два года, а къ тому еще 
будучи и мірскинъ, отказывался тѣхъ и другими резонами. И какъ 
все то не подѣйствовало, то просилъ дать ему на размышленіе 
нѣсколько времени, что получа и никому не объявляя своего на-

*) Это краткое свѣдѣню о Михішлѣ сообщилъ паяъ преосв. Никодимъ, ар- 
хіепвсковъ ѳаворскій, иѣкогда иросяатрпвавшій обрывки греч. бумагь въ Могялевѣ. 
Въ греч. церкви Могилева настали русскіе священаикп только съ 1814 г.

*) Значить, это происходило въ 1766 г. Къ сожалѣвію, пнілущій не пмѣетъ 
подъ руками брошюры Т а  -ката та ; аруіаігчахотга.; ’А/рійшѵ хаі тсгхш— 1860, 
хшрі;, гдѣ есть актъ отъ 11 сент. 1766 г. о низведеиіи каоедри печской ва сте- 
певь митрополіи я переводѣ ея въ Дризрѣиъ. Си. Голубинскаю сКраткій очеркъ 
исторіи церквей болгарской и сербской», стр. 487.
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мѣренія, чрезъ одинъ день выѣхалъ изъ Константинополя къ пат- 
ріарху антіохійскому, коему и донесъ о всемъ, и жилъ у него нѣ- 
сколько, гдѣ нарочно пріѣхавшіе отъ реченпаго святѣйшаго пат- 
ріарха констаптинопольскаго съ соборомъ за ннмъ со многимт, 
прошеніемъ возвратиться и явиться къ его святѣйшеству“... вмѣстѣ 
съ патріархомъ антіохійскимъ, какимъ тогда былъ Филимонъ, про- 
живавтій больше въ Валахіп, убѣдили его ѣхать въ Константина- 
поль; гдѣ опъ и посвященъ въ митрополита Призрѣнскаго. „Которая 
епархія ажъ до его преосвященства прибытія имѣла долгу дсвять- 
десять тысячъ рублей, то и неусыпно старался уплатить оный, для 
чего большею частію и жилъ въ Конставтинополѣ и другихъ мѣ- 
стахъ ^еж ел и  въ своей епархіи, Напослѣдокъ ѣздилъ и въ Черно
горно, гдѣ отъ преосвященнаго митрополита Саввы и отъ христо- 
любцовъ принятъ честно и снабдѣнъ по силѣ и возможности ихъ 
подаяніемъ *). Собравъ-же онъ преосвященный отъ доброхотныхъ 
дателей и отъ родственниковъ и отъ знаемыхъ своихъ подаяніе, а 
притомъ и свое собственное имѣніе употребя, заплатилъ оный своей 
епархіи долгъ, одпакъ не совсѣмъ, а осталось только одинадцать 
тысячъ. Для совершенной-же уплаты того долга онъ преосвященный 
прибылъ и паки въ Константинополь, и за явкою своею у святѣй- 
шаго патріарха констаптинопольскаго извѣстился отъ его святѣй- 
шества, что при Портѣ Оттоманской услышано бытіе его преосвя
щенства въ Черногоріи. А какъ-де во оной тогда послѣдовало съ 
турками замѣшательство, то-де н возлагаютъ вину на его црео-

‘) Посѣщевіе Черногоріп состоялось вѣроятпо въ ковцѣ 1774 илп яачалѣ 
‘ 1775 года. Вь «Магазинѣ сербско-залиатинекоиъ» за 1802 годъ поиѣщепа гра- 
иота Евсевія такого содержанія:

— О
«Евсевие Бжею нлтвю православии арзіспишшъ_ пецкп я сісепдериски и 

ирочаіа».
(Печать; въ срединѣ какіе-то знаки съ турецкими буквами, а около грече

ская надпись).
«Мѣрность паша пишетъ ва бшранияому ішэрпю протопопа Иляе Поповича 

малость, мпръ п блгословсние. и даеяъ па знакъ, какога занротопопип., какощое 
язнапрпетъ било п тако зпаите, и'да го дрьжиге п почптуете... авуарпіа 12. і:з- 
дадеся у Подгорипу 1775».

Въ 1778 году мятрополптъ червогорскій Савва Петровичъ подтвердплъ про— 
топопство Иліи, но потребовалъ «сиигелію, к о т  пмашъ отъ Воссввя нсархі«рея> 
выслать себѣ въ станевичскій монастырь.
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священство, яко-бы то учинено его преосвящеиствомъ, по каковымъ- 
де обстоятельствамъ и быть въ Копстантипополѣ и въ епархіи своей 
ему невозможно, и совѣтовалъ его святѣйілество ') его преосвящен
ству куда-либо отлучиться до времени. Чего для, подуча онъ прео
священный отъ его святѣйшества грамоты открытия съ дозволеніемъ 
священнослужевіа и рекомеидаціею всѣмъ преосвященными принять 
его дреосвященство Евсевія честно и страпнолгобно, отъѣхалъ въ 
городъ Триеста, гдѣ и жилъ до 1777 году, а въ томъ годѣ при
былъ въ Яссы, гдѣ преосвященному Гавріилу, митрополиту ясскому, 
отъ его евятѣйшества грамоты о себѣ представилъ, по которымъ 
какъ принять, такъ и священнодѣйствіе въ Яссахъ отправлялъ чрезъ 
семь мѣсяцевъ. Когда-же по убіеніи господаря Гики *) прибыль на 
его мѣсто другой господарь и дѣлалъ притѣсыенія дому онаго Гики, 
который домъ въ родствѣ его преосвященству состоитъ, то его 
преосвященство великаго четверга прошедшей четыредесятницы ’), 
имѣя свягценнослуженіе въ церкви святыя Параскевы, говорилъ во 
оной поученіе довольное въ небытноети его, господаря, во оной 
церкви, касающееся къ дому умершаго Гики. Нѣкоторыя-же изъ 
явныхъ враговъ онаго Гики дому, желавшнхъ тогда отъ его прео
священства Божественный Тайны получить, не удостоились. За что 
хотя отъ онаго господаря и отъ другихъ тѣхъ неудосгоенныхъ и 
не имѣль онъ преосвященный опасности, однакъ въ ныпѣшнее время 
по приближенно турецгсаго войска имъ пе довѣрялся. И для того 
ст. совѣта преосвященнаго митрополита ясскаго Гавріиля выѣхалъ 
изъ Яссъ и жилъ въ Могилевѣ-ІІодольскомъ, на границѣ турецкой. 
А оттуда по требованію господина генерала Ржевскаго пріѣхалъ 
въ Немировъ, и оттоль приеланъ въ Кіевъ по приказанію фельд
маршала Румянцева".

Отъ 4-го ноября 1779 года кіевскій мпгрополитъ донесъ свя- 
тѣйтему синоду, что митрополиту Евсевію съ августа то г о-же года

') Съ 25 декабря 1774 гада из констаытшшольекоа каоедрѣ сплѣлъ Со- 
фроііій.

*) То есть Грнгорім Гикп, который за- нссвгласіс передать австрійцамъ ус
тупленную турками Буковпну, принадлежавшую Лолдавіи, п псианіе защити у Рос- 
сіи, обяаномъ за$влченъ въ сэчшъ Яссахъ и убптъ 12 октября 1777 года. ІІослѣ 
вего бшъ госітодаремъ Константинъ Мурузп.

’ )  СлЪдовлтально 5-го апрѣля 1778 года.
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дозволено было жить въ кіево-кириловскомъ монастырѣ, но октября 
12-го кіевскій оберъ-комендантъ Елчанпеовъ сообщидъ, что оный 
преосвященный до случаю приключившейся ему болѣзни, дабы удоб- 
нѣе могъ пользоваться, просить о ііереводѣ его изъ кирилловскаго 
въ петропавловскій или греческій монастырь. И какъ игуменъ гре- 
ческаго екатерининскаго монастыря еще отъ 8-го*августа доноше- 
ніемъ просилъ не опредѣлять туда его преосвященства по пропи- 
санпымъ отъ него резонамъ, а въ петропавловскомъ монастырѣ при- 
личныхъ келШ нѣтъ, тоипосланъ игумену петропавловскому указъ 
очистить игуменскія келіи для пребыванія оному преосвященному 
впредь до разсмотрѣнія. А 16-го октября’ кирилловскій архиман- 
дриті^иіриллъ донесъ, что преосвященный Евсевій 14 числа въ 
восьмомъ часу по полудни невѣдомо куда отлучился было, и на 
донесеніе о томъ оберъ-коменданту иввѣщено, что Евсевій нахо
дится въ печерскомъ форштатѣ. Но 16-го преосвященный этотъ 
скрылся вмѣстѣ съ бывшимъ при немъ игуменомъ сербской паціи 
Оеофиломъ и экипажемъ, находившимся въ греческомъ екатеринин- 
скомъ монастырѣ.

Евсевію было только тридцать пять лѣтъ и вѣроягно очень 
соскучилось въ монастырскомъ уединеніи, безъ прнвычныхъ ему 
занятій; вѣроятно кто нибудь въ случайномъ разговорѣ иадоуми.іъ 
его  искать выхода изъ настоящаго положенія и даже способство- 
валъ тому. По крайней ыѣрѣ Евсевій благополучно перебрался за 
границу съ повозкою я багажемъ своимъ.

Неизвѣстно, куда непосредственно изъ Кіева направился Евсе- 
вій, но тогдашняя граница польская была близко, всего въ трид
цати верстахъ, и онъ скоро очутился внѣ дредѣловъ Россіи. „Въ 
концѣ зимы 17 8 0  года“, слѣдовательно въ генварѣ или февралѣ 
с его годя, онъ былъ уже въ Варшавѣ, принять въ лучшемъ об- 
ществѣ, какъ ■ человѣкъ учоный, и ѵрезъ какое-то „третье лицо* 
(по выраженію документа) вндѣлся съ королемъ Станиславомъ Ко- 
нятовскимъ. Дѣяствительно-ли онъ думала пользуясь смертію уні- 
атскаго архіепископа львовскаго и подольскаго, занять его мѣсто 
хоть въ Камепцѣ-Нодольскомъ, какъ носились слухи, за достовер
ное нельзя принять. Извѣстно только, что лѣтомъ 1780 года онъ 
явился въ Могилевъ-Ііодольскій съ какою-то грамотою короля, до
зволявшею ему управлять православными въ тамошней сторонѣ.
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Король могъ словесно и письменно дозволить ему это, даже съ 
продпочтешемъ его русскому подданному, переяславскому епископу, 
отъ коего зависѣлп православные ІІодоліи. Впрочемъ ^многокоро- 
левье и л и  безкоролевъе“ въ ІІолыпѣ было уже такъ ощутительно, 
что согласіе короля Станислава оказалось ненадежнымъ, положение 
же православных* въ томъ краѣ весьма способствовало Евсевію 
привлечь къ себѣ ихъ симпатіи. ІІослѣ усмиренія „Коліивіцины". и 
гайдамацкаго бунта въ Умавыцинѣ и  С м и л я н щ и н Ѣ , уніаты взяли 
рѣшительный перевѣсъ и танъ и во всей Брацлавщинѣ и всюду 
лреслѣдовали православныхъ, не смотря на частное покровительство, 
оказываемое послѣднимъ 6о стороны крушшхъ помѣщиковъ, давав- 
шихъ поселянамъ льготы въ кидахъ привлеченія къ заселеиію пу
стырей, а также и на присутствіе иногда русскаго войска. Любо
пытный найдеть подробной и обстоятельное изложеніс тогдашпяго 
состояния православныхъ и движенія многиѵъ уніатовъ къ право- 
славію въ соч. Коялотча: „Иеторія возсоединенія западно-русскихъ 
уніатовъ старыхъ временъ“, Сиб., 1 ВТ3 г.

Евсевій пріобрѣлъ въ Могилевѣ домъ, слулсялъ въ греческой 
церкви и рукополагалъ ставленпиковъ; но безпокоимый и тѣспниый 
уніатскамъ деканомъ, онъ въ октябрѣ 1780 г. псреѣхаль въ брад- 
лавское воеводство, въ городъ Немировъ, который составлялъ част
ное владѣніе, и гдѣ было не мало грековъ, также сербовъ и воло- 
ховъ, которымъ покровительствовалъ владілецъ, графъ Викентііі 
ІІотоцкііЗ, въ видахъ развитія торговли и промышленности. Тутъ-то 
Евсевій учредилъ консисторію и разослалъ православнымъ свяіцен- 
никамъ ордеръ, которымъ ириказывалъ имъ явиться къ нему и пред
ставить обстоятельныя донесенія, какія обиды терпятъ православ
ные отъ своихъ пановъ-колляторовъ, поссесоровъ и поповъ уніат- 
скихг. Когда-же явились священники, то объявилъ имъ, „яко-бы-де 
онъ, митрополитъ, отъ его величества короля польскаго имѣетъ въ 
себе подкрѣпленіе о бытіи ему тамо и о защищеніи православныхъ 
отъ ушатовъ“ . ІІротопопія немировская обнимала семь православ- 
ныхт. приходовъ, но въ самомъ Немировѣ всѣ цравославныя цер
кви отняты уже были уніатами. Евсевій объѣзжалъ приходы ц 
служилъ, напримѣръ, въ Фастовцахъ съ двумя священниками и 
своимъ архидіакономъ грекомъ. Кромѣ немировской протопопіи онъ 
служивалъ и рукополагалъ ставленниковъ и въ протопопіи брац

OCR by Інститут високих технологій КНУ імені Тараса Шевченка http://iht.univ.kiev.ua



113В ИСТ [Я  И З А П Я Т К И . 880

лавской. Немировскій владѣлецъ, графъ Викентій Потоцкій, покро
вительствовалъ Евссвію, приглашалъ его къ себѣ обѣдать и ао 
просьбѣ немировскихъ греческихъ торговцевъ дозволилъ ему ус
троить въ Немировѣ, въ частномъ домѣ, православную церковь. 
21 ноября Евсевій торжественно служилъ въ ней съ прибывгпимъ 
духовенствомъ, а „по литургіи чечсльнпцкій иротопопъ Ромаиовскій 
говорила наизустъ проповѣдь, въ которой приписывал-!. похвалы 
митрополиту за подвиги, къ защищспію благочестія принятые, а 
владѣльцу дѣдичполу за позволеніе воздвигнуть въ добрахъ его 
ііравославную церковь. По проповѣди отправляли соборомъ госу
дарственное молебствіе и имѣли какъ служащіе, такъ и прочіе, 
случившіеся тамо православные священники, открытый въ квартирѣ 
онаг^мптрополита вмѣстѣ ст. ннмъ столъ“. Такъ доносилъ Васидій 
Саржинскій, намѣстникъ яротопоніи немировской, переяславскому 
преосвященному Иларіону, Сараіипскій нмѣлъ приходъ въ г. ВоГ:- 
товцахъ, что верстахъ въ двадцати отъ Немирова, и пользовался 
особымъ довѣріеыъ Евсеыя.

Но это было едва-ли не последнее торжественное служеніе 
митрополита. Уніатскій оффиціалъ Любипскій не разъ п прежде 
у е ля лея къ Евсевію и допытывался, по какому праву онъ втор
гается въ уніатскѵю паству, жаловался и Потоцкому, но безус- 
пѣшно. Евсевій то давалъ уклопчивые отвѣты, то прямо заивлялъ, 
что не .ѵочстъ ішвого знать, кром'Ь короля и свят. синода; ІІотоц- 
кій уклонялся отъ участія въ дѣлѣ, а жители Неаирова внушали 
Любинскому опасеиія за его жизнь. Тогда онъ рѣпіился действо
вать собственными средствами и, оставивши Нсмировъ въ покой, 
заняться въ окрестностяхъ его. Онъ схватилъ одного священника, 
рукоположеннаго Евсевіемъ, и въ самый день торжества православ
ныхъ въ Иемировѣ „съ шестьюдесятью уніатскими попами и дьяч
ками гвалтовно наѣхалъ въ село Войтовцы“, приходъ намѣстника 
протополіи немировской, „отбилъ приходскую его православную 
церковь, изъ собственнаго его памѣстника дому жену, дѣтей и до- 
машиихъ разогналъ и все имѣпіе заарестовалъ11. Вѣсть обо вссмъ 
этомъ дошла до Саржинскаго въ Немировѣ уже цослѣ обѣда. Сар- 
жинскій жаловался митрополиту, а митронолитъ, еказавъ; „поѣдемъ 
туда всѣ и будемъ бить за то уніатовъ“, велѣлъ ему ѣхаті. впе
реди, а самъ велѣдъ выѣхалъ кг, своей каретѣ, имѣя при еебѣ не-
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мировскихъ торговцевъ грековъ, вооруженныхъ саблями и писто
лями, человѣкъ съ десять. „Но какъ только въѣхалъ онъ, намѣст- 
пикъ, въ свой дворъ, то вдругъ повозку и самого его окруживъ зъ 
дручьямъ уеіаты, хотѣли бить, однакъ едва по усилной просьбѣ 
еамъ безъ повозки выпущенъ съ двора, и о таковомъ гвалтовномъ 
нападеніи собравшимся около двора на позорище тамопшимъ обы- 
вателямъ протестовал ся, съ прошеніемъ защшценія. Между тѣмъ 
и митрополитъ началъ приближаться къ церквѣ своимъ поѣздомъ, 
котораго увидѣвъ народт. бросился па колокольню звонить, а упіаты, 
вслѣдъ устремившись за онымъ, начали всѣхъ звонящихъ людей безъ 
уваги бить, отъ чего и народъ прииужденъ былъ защищаться. Ми- 
тропо литъ-же, смотря па то съ двора его намѣстника, велѣлъ на
роду, защищаясь, бить уніатовъ за гвалтовпш нападенія на ихъ 
православные церкви. Потомъ митрополитъ возвратился въ Неми- 
ровъ съ намѣреніемъ выѣздить другого дпи въ Варшаву для взне- 
сенія о таковыхъ уніатскихъ на нравославпыхъ посягательствахъ 
его величеству польскому королю жалобы*', Такъ доносилъ прео- 
свящепному переяславскому Саржинскій, а въ извлечет и жалобы 
Любинскаго своему начальству говорится, что когда онъ для успо- 
коенія мятежнаго противъ упіи настроенья яародпаго отлучился въ 
Войтовцы, то узнавъ о томъ Евсевій, „почью на 4 декабря *) ус
тремился съ своими новообратившимиея, вооруженными фузеями и 
турецкими ножами на домъ г) оффиціала, велѣлъ въ колокола зво
нить и, держа въ одной рукѣ карабннъ, другою благословлял* и 
собравшемуся народу кричалъ: вы, вѣрующіе во Іисуса Христа, 
бейте сихъ погибельных ъ уніатовъ. Вдругъ бѣшеная толпа броси
лась на оффиціала, на его нричетъ и слугь. Нѣкогорые отвели 
сего прелата въ сторону и били его нещадно. Его вопль, его уни
женное ирошеніе утолили наконецъ нхъ лютость и спасли ему 
жпзнь“... Но свидѣтельству Любинскаго, народъ еще болѣе сталъ 
бросать унію и устремляться къ Евсевію.

') Но поводу стилю, а но старому 23 ноября. Можетъ быть, несоотвѣтствіе 
числа съ показанпымъ у Сарасиискаго произошло отъ случайной обмолвки им 
описки; спроченъ си. Кояловича, «Исторія возсоедннеяія»,  стр. 177.

*) Т . е. на домъ, въ которомъ находился оффиціалъ, на его квартиру въ 
Войтовцагъ. Самъ оффвціалъ обыкновенно жилъ въ Корсувѣ.
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Узналъ .объ этомъ извѣстный преслѣдователь гайдамаковъ, 
кіѳвскій кастелянъ (въ Каневѣ) Стемнковскій, и велѣлъ схватить 
Евсевія. Евсевій между тѣмъ и самъ выѣхалъ, должно быть въ 
поябрѣ-же, въ Могилевъ на Днѣстрѣ, а отсюда ыѣсяца чрезъ три 
въ Варшаву, по слова иъ Саржинскаго— жаловаться на Любинскаго, 
по уніатскимъ извѣстіямъ— оправдываться. Изъ Варшавы ему не 
суждено было воротиться въ Подолію.

Въ Варшавѣ тогда пе было еще православнаго храма и гре
ческие торговцы тамошніе съ своими церковными нуждами обраща
лись го въ Калиптъ (гдѣ выходцы изъ Венгріи устроили, съ позво- 
леиія польско-саксонскаго короля Августа, домашнюю церковь въ 
1740 году), то въ яблпчинскій монастырь, на предѣлахъ Польши 
и Литвы. Евсевій проживалъ у своихъ единовѣрцевъ, гревовъ. 
в Л н і е  богатыхъ торговцевъ можетъ быть и иоддержмо-бы домо
гательство Евсевія и доброжелательство .къ нему короля, но тутъ 
встрѣтились другія препятствия,, вѣроятно пеожидапныя нашимъ 
архіерссмъ. Псрсяславскій епископъ Иларіонъ жаловался въ свя- 
тѣйшій синодъ и а незаконное вмѣшательство Евсевія въ дѣла 
переяславской едархіи, а 11-го апрѣля 1781 года славенскій и 
херсопскій архіепискоиъ Никифоръ Оеотоки прислалъ въ сиподъ 
донесеніе елисаветградскаго дротоіерея Димитрія Смододовича, въ 
которомъ говорилось: „ с іухомъ мнѣ извѣстно учинилось, что нѣ- 
якой волоскій архіерей, кой пазываетъ себе роднымъ братомъ во- 
лоского-жъ господаря, казнепнаго турками, проживая ііынѣ въ 
польскомъ мѣстечкѣ Могилевѣ, состоящемъ надъ рѣкою ДнЬстром'ъ, 
нѣсколько человѣкъ произвелъ во священство. Раскольники старо- 
дубскихъ слобода прослыхавъ о таковомъ его дѣйствін, просили 
его о поставленіи имъ епископа, и, будучи онъ разными образы 
уласканъ отъ раскольниковъ, обѣщался просьбу ихъ исполнить, а 
раскольники таковымъ его обнадеживаніемъ будучи обрадованы, 
прошедшаго февраля среднихъ чиселъ повезли къ нему для посвя- 
іценія во епископа іеромонаха Іосифа изъ діаконовссаго расколь- 
ничаго скита, чему очевидніи у насъ суть свидѣгели. Но поелику 
оный архіерей въ мартѣ первыхъ чиселъ изъ Могилева отъѣхалъ 
въ Варшаву къ польскому королю съ жалобою на духовную унѣ- 
ятскую власть, то раскольники, не заставь его въ Могилев!, дожи
даются съ кандидатомъ своимъ въ селѣ Борскомг его прибытія“ 
(Коя.ишичъ. „Исторія возсоединенія", стр. 178).
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Вслѣдствіе переписки св. синода съ иностранною коллегіею, 
русскій посолъ въ Варшавѣ получалъ предписаніе домогаться вы
сылки Евсевія изъ Польши, и представленіе посла имѣло рѣшаю- 
щее вліяніе иа исходъ дѣла. Въ уніатской краткой выпискѣ о ви- 
нахъ Евсевія, приложенной на руссвомъ языкѣ къ дѣлу «№ 312, 
1778 г., архива св. синода, не сказано ни слова о иосягательствѣ 
его па права русского дерковнаго правительства, а только о втор- 
женіи въ унитскую епархію, о присвоеніи унитскихъ приходскихъ 
церквей, н что „въ Немировѣ освящалъ публично палки, приготов
ленный къ біенію уніатовъ, а особливо оффиціала брац.тавскаго, 
хотя по истинѣ обрядовъ таковаго освященія пи въ какомъ Треб
н и к  не находится". Какъ видно изъ сейчасъ прилагаема™ извѣ- 
стія, новелѣніе русскому нослу о высылкѣ Евсевія изъ польскихъ 
предѣловъ состоялось еще до полученія св. синодомъ донесенія отъ 
архіепископа славснскаго, ы значить на «снованіи только жалобъ 
преосвященнаго Иларіона переяславскаго.

Именно, отъ 5 апрѣля 1781 года довѣренное лицо митропо
лита Смогоржевскаго, Левинскій, писалъ ему изъ Варшавы, между 
прочимъ, слѣдующее: ‘ ЛѴг^ІеіІип ЕигоЬііін/а ,]иг у ро*е! Ш еуаху 
Козяѵ^кі оіІеЬга! г  Реіегкішгца гогка^ кібгѵ тЧ аІеш , Ъу д-о 
\ѵур$іЫІ х ІЛігаіпу, а 1о іп негріеіат яапіезіопсу йкагді <1о ^упоііи 
ргсея Ъіякира регеіазіалѵзкіедо, хе п т  ротіепіопу ЕигеЬіиз/ іпио- 
ІаЪаІ ііі )>лга у іши*ро\ѵаІ р ітЛ ісііо п ет  іш і піешіііаті икгаіп- 

- вкіеті. ПіаЪеІ па сІіаЫа ігайі». (Относительно р]веевін уже и здѣш- 
ній русскій посолъ нолучилъ изъ Петербурга приказъ, который я 
самъ читалъ, чтобы выгнать его изъ У крайни, а это по жалобѣ 
въ еннодъ епископа переяславскаго, что помянутый Евсевій втор
гается въ его права и незаконно црцсваиваетъ себѣ юрисдикцію 
ііадъ украинскими дизунитами. Чортъ на чорта наскочилъ!).

Послѣднюю вѣсть о Евсевіѣ подалъ тогь-же Левиискій въ до- 
несеніи Смогоржевскому отъ 3-го мая: «О ЕияеЫи^и ш ат іа  ?л- 
ріелѵпіепіе, уі. копіонет Сезагхкіт р т у е Ы ;Ш  у Ьуі \ѵі<1гіапу \ѵ 
Уосгалѵіе (въ австрійской Буковннѣ). 2 е  реі^азіалѵзкі и*кагі:у1 
\ѵ 8ѴѴ0ІШ «упоЛ/іе, іо іпсІиЫШіті, па іо (1о\ѵб(1 \ѵ цаЬіпесіе 
раіЬкіш, кібгу с/уіаіеш ». (О Евсевіѣ имѣю здѣсь достовѣрное из- 
вѣстіе, что нроѣзжалъ по австрійской границѣ и что видѣли его
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бъ Сочавѣ. Что переяедавскій (епископъ) обжаловалъ его въ си- 
нодѣ, это не подлежитъ сомнѣнію; есть на то документъ въ коро- 
левскомъ кабинетѣ, который я читалъ).

10 марта 1883 года. Архимандритъ Арсеній.
Саб.

„ОТЪ ЧЕГО Д УХЪ  ГЕРОЙСТВА ВЪ МАЛОРОССИИ
ИСЧЕЗЪ?“

Этотъ интересный вонросъ и отвѣтъ на опый н&ходимъ въ 
елѣдующемъ письмѣ (князя) А. А. Безбородко, 3 августа 1790 г., 
къ одному изъ его иріятелей 1):

^ „ Г о с у д а р ь  мой, Иетръ ІІикифоровичъ“!■— „Вручителемъ сего 
бѵдетъ дѣтина 2), о которой вы такъ много заботились, чтобъ оно 
и носомъ пороху не слышало. Я  признаюсь, что чадолюбіе по
добное не можетъ б ъ  моей головѣ вмѣстнться. Не былг я отцомъ, 
но имѣлъ по крайней мѣрѣ отца, который при началѣ быв
шей турецкой войны не только не протннорѣчилъ моему намѣренію 
оставить суддейскій стулъ и ѣхать на войну, да еще меня похва- 
лилъ за то. Не ожидалъ я никогда отъ васъ подобнаго малодушія. 
У меня есть одинъ братъ и наслѣдпикъ всего моего имѣнія, въ 
лнатпомъ чииѣ, и на такой дорогѣ, что почти сидя дома пли весе
лясь въ столицѣ, могъ получить многіе почести; но и ему, и мнѣ 
стыдно показалось сидѣть спокойно иосредѣ войны; почему онъ 
поѣхалъ въ армію и теперь себя преечастливымъ почитаетъ, что 
посланъ къ важному посту впередъ, поближе къ непріятелю, нодъ 
команду графа Суворова-Гымпикскаго. Въ одномъ письмѣ писали 
вы Осипу Степановичу *), что вы любите козацтво и жалѣете объ 
немъ. Знаете-ли вы, отчего оной духъ геройства въ Малороссіи ис-

') Изъ Сулиялнскаго архива, гдѣ пасмо сохранилось въ копіп, святой вдо
вою аѣжнпскаго полковника Петра Разумовекаго (ум. 1711 г .) ІІт ге е й  Семенов
ною (ум. 1792 г.) для брата своего Акнма Семев. Сулимы. Кто быть Петръ Ип- 
кпфоровпчі», не знаеаъ.

») Т . е. дптя, такъ какъ здѣсь Безбородко беретъ малорусское слово дитина.
*) Судіеику.

OCR by Інститут високих технологій КНУ імені Тараса Шевченка http://iht.univ.kiev.ua



894 павѣстш и заііѣтки.

чезъ?— Отъ того, что уже отъ нѣкотораго времени мѣсто козатства 
завяло школярство; вмѣсто ІІалія Белоцерковскаго, Христы Сен- 
чанскаго, Лавра Остапскаго и другихъ имъ подобныхъ, заняты- 
стали фирчиками и штатиками, которые сперва позакидавъ вы
леты  '), а потомъ въ нѣмецкое перебрались платье и сдѣлались 
прямо такими, какъ покойный старый Степанъ Афендикъ *) гова- 
ривалъ: въ полѣ не жолнѣръ, и дома не господарь"). Не вѣдаю 
прямо, имѣетъ-ли дѣтина ваша склонность къ военной службѣ, но 
ежели онъ ее имѣетъ, то неужели вн его пе отпустите? Онъ къ 
ней въ кадетскомъ корпусѣ воспитанъ. Безъ вашего заказу давно- 
бы онъ былъ маіоромъ и крестоносцемъ; ассесоромъ всегда успѣть 
быть можно, а честь воинскую не такъ легко получать. Да д$й 
Богъ впредъ не такъ часто, ибо война право наскучила. Извините 
мою искренность и поставте ее на счехъ дружбы, которою я къ 
вамъ исполненъ. Пребываю съ истивыымъ почтеніемь, государь мой, 
ваши.мъ вѣрнымъ и покорнымъ слугою Г. А. Безбородко.

Въ Царскомъ Селѣ.
Августа 3 дня, 1790 г.

Кромѣ мнѣнія Безбородка о причинахъ упадка стараго мало- 
русскаго козачества, въ этомъ пиеьмѣ находимъ интересное ѵказа- 
ніе на двухъ старыхъ козаковъ, которыхъ Безбородко за ихъ ге
ройство, приравнивает! къ извѣстпому Семену Палію, Ни козацкія 
лѣтописи, ни другіе мѣстные памятники, ни слова не говорятъ ни 
о Христѣ Сенчанскомъ, ни о Лаврѣ Остапскомъ; а между* тѣмъ 
видно, что оба они и въ концѣ X V III в. еще жили въ народной 
памяти на ряду' съ Паліемъ. Догадываемся, что додъ Христою Сен- 
чанскимъ (изъ м. Сенчи, лохвицк. уѣзда) слѣдуетъ разумѣть родо
начальника теперешнихъ дворянъ роменскаго уѣзда, Криштофови- 
чей, лроисходящихъ отъ сѣпчанскаго сотника Кирила Криштопеика

')  Рѣзрѣзные рукава малорусскиіъ жупановъ.
*) Степанъ Сеяеновичъ Афеядикъ, сынъ выходца нзъ Ыолдавія, сначала сот- 

никъ борвспольсьій, а потомъ— наказный полксвникъ переяславскій. См. о немъ 
«Русск. А р і.» , 1880 г ., I ,  205.

*) Т . е. въ полѣ не воинъ и дома—не шяинъ.
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(1723 г.), который должно быть былъ сыномъ того именно Хрис
тофора, котораго Безбородко называете Христою Сенчанскимъ. Цодъ 
Лавромъ Остаоскимъ (изъ м. Остапья, миргор. уѣзда) не слѣдуетъ- 
ли разумѣть Лаврентія Васильевича Базилевскаго? (См. ^Русскій 
Архивъ“, 1857 г., I, 96). Другихъ Лавровъ среди козацкой стар
шины X V II и нач. X V III  в., мы, сколько помнится, не встрѣчали.

А. Л.

КІЕВСКАЯ ПЕРТУРБАЦ ІЯ 1786 г.

1786 годъ памятеаъ всей Малороссіп и особливо духовному ей центру по 

введенію штатовъ въ малороссШстъ епархіягь и саномъ Кіевѣ. Штаты раньше 
введены были въ Великороссы, къ Малороосіи шъ долго оримѣривали, пока во 
врймѣрили окончательно. Въ майской книжкѣ «Кіевской Старивы* на 1822 г. 
былъ помѣщенъ самый указъ объ этой многозначительной реформѣ, съ указаніеиъ, 

что изъ него выношено и что осталось безъ всполненія.
Въ отношеніп къ Велякороссіи, гдѣ узаконеаіямя Петра І-го духовенство 

раньше было замкнуто въ особую касту, введеніе штатовъ было простымъ перево- 
домъ содсржанія его съ натуральнаго довольствія на деньги, съ общества на госу
дарство, съ отобравіемъ въ казпу яонасты рекихъ п вообще духовныхъ ияѣяій; от

носительно Малороссии, гдѣ духовенство сохраняло еще отчасти свае прежнее поло
жение, штата означали окончательное подчиненіе его созданным* на сѣверѣ по- 

рядкаяъ. унпчтоженіе въ неиъ выборнаго начала, извѣненіе внутренних отноше- 

ній его членовъ, уничтоженіе связи его съ обществомъ и коренное ітѣненіе его 
мціальваго положения.

Въ примѣпенін штатовъ къ духовенству и ионаетырякъ Малороссии прини- 
малъ непосредственное участіс злой геній ея, великолѣігный князь Тавриды, Г . А. 

Лотемкинъ, по запорожскому его титулу Григорій Яечоса. Въ доставшейся намъ 
части писеяъ извѣстныіъ его сподручниковъ Попова и Гарновскаго есть на то 

не одно указаніе. Князь былъ тогда въ Крыму и проэкты штатовъ съ нпиъ. Ска
кали фачьдьегери, курьеры: лаператрпца еовѣтовалась съ своимъ любимцемъ объ 

этомъ, каігь и о томъ, кого изъ владыкъ нарядить въ бѣлые клобуки, заключая 

словами: «а впрочемъ, кацъ ты, душечка, скажешь». Екатерина торопила его, и 

онъ самъ имѣлъ причины торопиться. Еще въ вачалѣ 1780 г. возвѣщено было 
затѣянное имъ грандіозное путешествіе повелптельиіщы Сѣвера чрезъ Малороссію 

въ Новороссію. Ііотеикйну ютѣлось, конечно, чтобы все на пути ея было уже 

реформировано п чтобы повсюду видны были слѣды его дѣяній. Поковчввъ съ За- 
порожьеяъ и гетманщиной, онъ я въ самомъ лрямѣненіи къ Малороссіи штатовъ
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рѣшался, по'впдииомт, стереть все, что такъ или иначе напоминало о ея прежней 
жизни, и въ своей безіпабашвой ломкѣ ппсягнулъ па вѣковое созданіе народной 
вѣры и благочестія, святыя обители, иолучившія уже значеніе историческвхъ па- 
мятниковъ, каковыии были въ Кіевѣ св. лавра печерская, кіево-софійскій каѳе- 
дралъвый соборъ, монастырь братскій и ирв немъ зваясввтое общенародное созда- 

яіе— кіевская академія, монастыри кіево-кприлловскій и кіево-межигорскій. Игь 
судьба была рѣшена я подписана. Какую нертурбацію произвело это, въ великой 
тайнѣ подготовлявшееся рѣшеніе и какияъ громовылъ ударомъ разразилось оио 

надъ Кіевоиъ, иоказываетъ помѣщэемое виже письмо митрополита кіевскаго, Са
муила Ыпславскаго, къ гр. П. А. Румянцеву. Подлшшпкъ этого письма хранится 
вь библіотекѣ кіево-печерской лавры, а коиія въ бибдіотекѣ кіево-софійскаго со

бора, но въ последней при письяѣ находится примѣчааіе, писанное, но всей вѣ- 
роятности, митрошштомъ кіевскимъ Евгеніенъ Болювятпновымъ. Трудно допустить, 

чтобы въ этомъ дѣдѣ руководила Потемкипыяъ забота о государственной пкономін; 
прпмѣчаніе также вс исчернываетъ сокровеншіъ его мотивовъ. Помѣщяемъ прежде 
прлмѣчапіе, а потовъ самое письмо. Читая это послѣдвсе, б<ш.но стаповится за 
санъ йитрополита, за его старость, уныніе и самую тяжкую скорбь. Что чувство
вали кіевллне, можно судить по скорби достоГінаго вхъ архипастыря.

I.

Лримѣчаніе па письмо митр. Самуила къ гр. Л . А . Румянцеву 
о неперемѣщеніи вь кгев. лавру академпі и митропо.шчьлю дома.

Въ 1786 г. при введеніи духовныхъ штатовъ въ малороссій- 
скія елархіи положено и высочайше утверждено было— митропо
литу кіевскому вмѣть пребываніе въ кіево-печерской лаврѣ и быть 
архимаидритомъ оныя, митроиоличій домъ при еофійскомъ соборѣ 
отдать подъ главное народное училище и подъ одну часть киев
ской академіи, а другую часть авадоміи помѣстить въ лаврѣ; брат- 
скій училищный монастырь обратить въ главный госпиталь, а ме- 
жигорскій— въ больницу для помѣщепія отставиыхъ инвалидовъ или 
дряхлыхъ офицеровъ. Все сіе распоряженіе, мимо синода и цре- 
освященнаго митрополита Самуила, дѣлалъ князь Григорій Алексан- 
дровичъ Потемкинъ-Таврическій. Но по ходатайству генералъ-фельд- 
маршала, графа Петра Александровича Румянцева, въ томъ-же году 
перемѣнено сіе назначепіе: митрополиту дозволено имѣть пребыва- 
ніе какъ въ лаврѣ, такъ и въ софійскомъ соборѣ, академія ^оста-

OCR by Інститут високих технологій КНУ імені Тараса Шевченка http://iht.univ.kiev.ua



ИЗВѢСТІЯ к ЙАМИТКІІ. 897

ваться въ братскомъ монастырѣ и госпиталь устроить въ межпгор- 
скомъ, а послѣ въ кирилловскомъ.

Императрица и князь ІІотемкинъ тайно не благорасположены 
были лъ преосвященному митрополиту Самуилу, вѣроятно за дру
жескую переписку его съ наслѣдникомъ, цесаревичемъ и великимъ 
княземъ ІІавломъ Петровичемъ. Нотемкинъ имѣлъ намѣреаіе даже 
вытѣснить преосвященнаго Самуила и на его мѣсто перевести лю
бимца своего, екатеринославскаго архіеиископа Амвросія,

И.

Письмо митрополита Самуила къ гр. Л. А . Румянце»!/ объ остав
лены кіеѳской академги и мшпрополитпнекаю дома на прежних^ 

мѣстшъ, не переводя въ кгево-тчерсщю лавру 1).

Милостивый государь и вѣчно почитаемый благодѣтсль!
В сѣ выраженія, кои благоугодно было вашему сіятельству въ 

всепочтсннѣйтемъ вашемъ ко мнѣ нясьагѣ, отъ 9 іюыя ыачертап- 
номъ, совершенно увѣряютъ меня о непоколебимой вашей ко мнѣ 
милости и благоволепіи. Чувствую, искренно почитаемый и велико
душный благотворитель! всю оныхъ цѣыу и доколѣ будетъ во мнѣ 
дыханіе, благодарность мою свидетельствовать обязанными себя на
хожу.

Вѣрю, милостивый государь! что вамъ желательно было, чтобы 
иаши обстоятельства оставлены были вь прежпемъ положеніи до 
вссвожделѣннѣйшаго высочайшаго къ памъ пришествія, ио Вышияго 
судьбамъ угодно было рѣшеніе оныхъ предъускорить. Да бѵдетт. 
Его воля святая! Отъ меня никакова никогда мнѣнія ие требовано, 
все сокрыто было. Духовная коммисія нимало въ семь произшествіи, 
какъ я иримѣчаю, не участвовала. Мнѣ только пзвѣстно было, что 
выдетъ непремѣнно повое положеніе о здѣшнихъ спархіяхъ, но 
обстоятельства онаго сокрыты были непроницаемою завѣсою.

Признаюсь чистосердечно, что при болѣзпяхъ, непрерывно со* 
провождающихъ мою жизнь и нынѣ ежеминутно умножающихся, 
перемѣщеніе академіи и дома архіе^ейекаго до крайности меня

’) Мптронолитъ Саму иль Миславскій вступплъ на кіевскую вштроволичью 
каѳедру въ 1783 г ., скончался 5 января 1793 г. и погребет, въ софійскомъ 
соборѣ.

OCR by Інститут високих технологій КНУ імені Тараса Шевченка http://iht.univ.kiev.ua



898 и з в ѣ с т ш  и зам®тки.

озабочиваетъ и  даже ввергаетъ меня въ неописанное уныніе, и л и , 

лучше сказать, прибдижаетъ меня ощутительнымъ образомъ къ по- 
слѣднему концу моея жизни. Возлагаю все уиованіе мое на без- 
нредѣльную благость Божію и всемогущество, но чувствую, что 
хотя духі бодръ, однако плоть немощна. Не знаю, что нредпріять. 
Рѣівился я послать всеподданпѣйшее прошеніе о лрибавкѣ сроку 
для помѣщенія академіи и адресовать оное къ его сіятельству, графу 
Александрѣ Андреевичу господину Безбородвѣ; но вѣдая, сколь его 
сіятельство обремененъ дѣлами, о успѣхѣ и отмѣнѣ сомневаюсь, а 
срокъ въ семъ короткой предписанъ. В ъ  лаврѣ академію помѣстить 
дочти не можно и дому архіерейскому тамъ быть совсѣмъ не 
удобно: нѣтъ покоевъ ни для классовъ, ни для учителей, ни для 
казеннымъ учениковъ; мѣсто тѣсное, безводное, бездровное; свое- 
копітнымъ ученикамъ вовсе нѣгдѣ квартиры нанять. Умалчиваю о 
другихъ трудностяхъ и препятетвіях-ъ. Со всѣмъ тѣмъ долженъ я 
исполнить, что на меня возложено. Покои архимандричьи приказалъ 
внутри, сколько возможно, вычинить, а для академіи пе могу сыскать 
средства. Нахожусь въ превеликомъ смущеніи духа и недоумѣніи, 
что предпріять; рѣгаиться-ли по болѣзняаъ моимъ на избраніе уеди- 
ненія, или ожидать того-же жребіл, каковому подвержепъ отедъ 
архимандратъ Зосима ’). Его  состояніе достойно всякаго сожалѣнія. 
Л и ш и л с я  зрѣнія вовсе, удаленъ отъ города, отъ иріятелей, отъ вра
чей и нѣтъ кому подать ему руку помощи, и ближніи его отда- 
лече его сгаша. Госноди! не введи и меня во искушевіе. Но мо
жете быть моя жизвь скоро прекратится. При другихъ бодѣзняхъ 
цричипилась мнѣ лихорадка: по поеловицѣ „бѣда бѣды родитъ“; 
едва перомъ дѣйетвоватъ могу. Но да будетъ воля Госиодня! Я не 
столько пекусь о моей жизни, сколько желаю, чтобы академія оста
лась на прежнемъ мѣстѣ и прп соборѣ софійскомъ— архіерейскій 
домъ. Но, вообразивъ стеченіе обстоятельствъ, отчаяваюсь. Граж
дане подольскіе со слезами просятъ, чтобъ братскій монастырь 
остался; но я помочь имъ не въ силахъ. По моему мнѣнію най- 
ішгодиѣйтее мѣсто для госпиталя въ межигорскомъ монастырѣ,

') Аріпмандрптъ Зосима Валъкевичъ (1762— 1786 г .) послѣдній настоя
тель кіево-печерской лавры, арханапдрпчьяго чива я поэдѣдній изъ нзбираемыіъ 
вь гіе званіе вольными голосами, въ 1786 г. уводевъ ва вребываяіе въ голосѣев- 
скую пустыню, гдѣ и скончался въ 1793 г.
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гдѣ и лазарету быть удобно и садъ ботаническій завести можно, 
а для отставныхъ офпцеропъ прилично занять кириловской мона
стырь, за штатомъ оставшійся. Такъ я мышлю.

Милостивый государь и благотворитель! подкрѣпнте многомощ- 
иымъ вашимъ предстательствомъ ко престолу величества сіе мое 
желаніе и намѣреніе. Я-бы и тѣмъ счастливъ былъ, естьли-бы ио- 
велѣно высочайше, хотя впредь до особлива го укааа, оставить ака- 
демію и домъ архіерейской на прежнемъ мѣстѣ, или но крайней 
мѣрѣ отсрочить на два года. Все сіе открыть осмѣлился я для 
собственнаго вашего свѣдѣнія.

Всесильный Господь да укрѣпитъ дражайшее вашего сіятель- 
ства здравіе непоколебимо къ истинной радости и удовольствію того, 
кой съ нелицемѣрнымъ высокопочитаніемт» до конца жизни еемь.

Вашего сіательства, милостиваго государя, всеусерднѣйшій 
^%огомолецъ и вѣрно покорнѣйшій слуга, Самуилъ митрополитъ 

кіевскій.
1780 г ., іюня 24 цвя,

Кіевъ.

СЛОВЕЧКО ПО ПОВОДУ ЗАМѢЧАНІЯ О ФЕДЕРАТИВ
НО м;ъ НАЧАЛЪ ВЪ ДРЕВНЕЙ РУСИ.

Въ статьѣ: „Удѣльный періодъ него  изученіе“, напечатанной 
во 2-мъ нумерѣ „Кіевской Старины“ текущаго года, авторъ вспом
нивши мимоходомъ о моей статьѣ: к Мысли о федеративпомъ на- 
чалѣ въ древней Руси“, помещенной лѣтъ тому болѣе двадцати 
назадъ въ журпалѣ „Основа.", находить, что термипъ федеративный 
не совсѣмъ удаченъ для обозначенія тогдашня ѵо политическая строя 
Россіи. Подъ федераціею, говоритъ почтенный авторъ, обыкновенно 
разумѣютъ такой аорядокъ вещей, при которомъ отдѣльныя еди
ницы, соста&іяющія федерацію, сознательно нереуступаютъ часть 
своей власти въ пользу какого нибудь центральнаго правительствен- 
наго учрежденія (конгресса или сейма). Ничего подобнаго не мо- 
жемъ мы отыскать въ древней русской жизни. Тѣ условія федера
тивной связи (общность происхожденія, быта, языка, православной 
вѣры), на которыя ссылается Костомарову относятся къ области эт- 
нографіи, между тѣмъ какъ федерація— принципъ преимущественно,
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если не исключительно полятическій. Если ужь опредѣлять какимъ 
н и б у д ь  териипомъ начала древне-русской жизни, то мы предпочли- 
бы термины областность, областной“ и пр.

Когда-то въ залѣ санктпетербургскаго университета защищалъ 
диссертадію одинъ господшіъ, бывшій впослѣдствіи въ теченіи нѣс- 
колькцхъ лѣтъ на каѳедрѣ русской исторіи. Онъ въ своей диссер- 
таціи коснулся также мыслей о федеративпомъ началѣ въ древней 
Руси и, упомянувши при этомъ обо мнѣ, замѣтилъ, что слово фе
деративный совсѣмъ не пригодно къ русской древней исторіи; мы 
де зпаемъ федерацію только въ Нидерландахъ, въ Швейцаріи да 
въ Соединеннихъ Штатахъ Америки. По оиончаніи возраженій, 
дѣланныхъ офиціальными оппонентами, вступилъ въ диспутъ и я. 
Говорилъ я тогда этому господину тоже, что теперь выскажу снова 
но поводу статьи, напечатанной въ „Кіевской Старипѣ*.

Въ древней Руси я не видѣлъ вполнѣ сложившейся федерации 
п нигдѣ, сколько ношштся, не ішвалъ удѣлъно-вѣчевую Русь фе- 
дераціей въ смыслѣ политическая тѣла, съ конгрессами или сей
мами, въ родѣ Соединепныхъ Штатовъ; я говорилъ только о феде- 
ративномъ началѣ и если позволялъ себѣ видѣть въ древней Руси 
что-то въ родѣ федераціи, то рапвѣ федераціи въ зачаточномъ видѣ. 
У  пасъ въ древней Руси все было неопредѣленно: земля бѣ неви
дима и неустроена, и тьма верху бездны-, въ которой зачинались, 
бродили и возросталн с.ѣмеиа исторической жизни, и духъ творче
ства носился иадъ этою бездною. Подъ федеративными началами я 
разумѣлъ тѣ признаки, изъ которыхъ непремѣнно должна была 
образоваться опредѣленная федерація, если-бы жизнь предоставлена 
была своему естественному саморазвитію, не подвергаясь случай- 
иымъ переворотамъ, обративгаимъ ее въ иную сторону. Произошло 
нѣчто такое, чего никто не могъ ожидать., и еще менѣе предви
деть— произошло монгольское завоеваніе; все перевернулось вверхъ 
дномъ^ пошла русская жизнь совершенно по новому пути, сложился 
совсѣмъ иной строй и древнія федеративны» начала, вмѣсто того 
чтобы дозрѣть до сознательной федераціи, остались только въ вос- 
поминаніяхъ объ отдаленной старинѣ. Впрочемъ какъ въ матеріаль- 
номъ мірѣ нѣтъ двухъ тождественныхъ особей, такъ и въ мірѣ 
отвлеченномъ нѣтъ двухъ представленій совершенно тождествен
ныхъ. Я  полагаю, что слово федерація нельзя понимать такъ узко,

900 ИЗВѢСПЛ 71 ІШІѢТКИ.
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чтобъ не смѣть его употребить относительно чего нибудь иного, 
кромѣ республиканских! союзовъ новѣйшей формаціи, которымъ 
мы привыкли давать это названіе. Оно въ наукѣ должно имѣть 
болѣе широкое приложеніе. Не всякая федерация неаремѣнно должна 
быть во всемъ одинакова съ другою, какъ и общества человѣче- 
скія стоятъ между собою не въ одинаковой степени развитія. Едва- 
ли станутъ отрицать, что въ древней Греціи была федерація, хотя 
и недодѣланная. Но если мы сравнимъ ее съ нашею Русью удѣль- 
но-вѣчеваго уклада, то, при чрезвычайно важныхъ и рѣзкихъ не
сходствам  и различіяхъ, н&йдемъ черты очень подобныя въ той 
и другой. В ъ  Греціи связь частей была слаба н основывалась на 
такихъ призпакахъ, которые присущи были налей древней Руси: 
единство племени, хотя съ отличающимися другъ огъ друга колѣ- 
нами, единство языка, хотя съ тремя нарѣчіями, единство религіи, хотя 

мѣстними божествами и съ мѣстными въ честь этихъ божествъ 
обрядами. Что касается до ипетитуцій, которыя-бы сознательно 
учреждены были съ цѣлію сохранять и поддерживать связь частей, 
кромѣ олимпіВскихъ и пиѳійскихъ игръ, да таинствъ— что отно
сится собственно къ области религіи— мы знаемъ однихъ амфикті- 
оновъ, во всѣ времена безсильныхъ остановить внутреннія несогла- 
сія и войны, точь въ точь какъ были безсильны наши попытки 
съѣздовъ княжескихъ. І ’реція, при всей высотѣ своего интеллекту- 
альнаго развитія, не доросла до прочной, крѣпкой федерации: кто-же 
скажетг, что въ ней не было федеративныхъ началъ? Съ другой 
стороны можно-ли ручаться за совершенную прочность и незыбле
мую крѣпость невѣйшихъ такихъ федераций, на который указыва- 
ютъ въ опроверженіе намъ, когда мы прилагаемъ этотъ терминъ 
къ русской исторіа удѣльно вѣчеваго уклада? Исторія Америки, не 
только южной, но и сѣверной, Соединениыхъ Штатовъ, достаточно 
даетъ отрицательный отвѣтъ. Что касается до замѣны словомъ 
областной слова федеративный, то термины область, областность, 
областное возможны въ самомъ централистичномъ государствѣ и 
совсѣмъ не идутъ туда, гдѣ мы хотимъ усматривать начала фе- 
дераціи.

Николай Костонаровъ.
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ПИСЬМО КОШЕВОГО ОСИПА ГЛАДКОГО КЪ А. А.
СКАЛЬКОВСКОМУ.

Милостивый государь,

А п о л л о н ъ А л е к с а н д р о в и ч ъ!

На почтеннѣйтее письмо ваше отъ 21 іюля имѣю честь съ 
удовольствіемъ отозваться; до поступленія моего Кошевымъ запо- 
рожскаго войска въ Турціи были Кошевыми, съ 1815 года, какъ 
мнѣ извѣстно: 1-й Иванъ Таранъ, 2-й Василій Смыкъ, 3-й Ники- 
форъ Велюга, 4-й Семенъ Морозъ, 5-й Игнатъ Стеблиівській, 
6-й Михайло Губа, 7-й Андрей Стрѣльцовъ и 8-й Василій Чернега, 
и сей послѣдній и здалъ мнѣ правлепіе Кошеваго.

„При переходѣ моемъ въ Роесію 1828 года были при шіѣ: 
ѵсауломъ Василій Туминевичь, ттгремъ Степанъ Коханепко, а ата
маны куренные-, платнирівськаго Григорій Смирпый (что ныпѣ 
эсаулъ),%ашківскаго Трофимъ Баланъ,л*іистя№Івськаго Василій Фе
доренко, ' кален івсъкаго Мойеей Католивъ (что иыыѣ заурядъ эсаулъ), 

"‘черелівськаго Антонх Чернега, произведенный въ турецкую кам- 
панію сотпикомъ, і 'дидьвівськаго Василій Бурый, иезамаиівськаго 
Иванъ Чуприна, сергиівс.ькаго Иванъ Дубина, крилівсьааго Ивавъ 
Таран ъ/^цербишвсъкаго ІІавло Орелъ, : иолтавськаго Иваиъ Обере- 
мокъу'миньскаго Илья Бардашенко, 'ѣеличківськаго Стецанъ Чум акт.,

• нванівськаго Андрей Стрѣльцовъ, бывшіе Кошевыми: ведмедівськаго 
Петръ Зайка/'>іластунівьскаго Григорій Чернега/-выше-стеблиівь- 
скаго А нтолъ БартовскІй,1 іуриківськаго Иванъ Калокай, донскаго 
Иванъ Кожуховь,' Сруховецькаго Григорій Таранъ,■ ■ титорівськаго 
Цкимъ Середа, ^ткурііісыіаго Никифоръ Чалый и корсунськаго 
Летро Рудый, а остальннхъ куриней отамановъ не припомню, 
списка-же имъ пе велось. Войсковнхт. старшинъ не было, а полков
ники наряжались при сходкѣ всѣхъ отамановъ Кошевымъ; при 
надобности, для посылки на слѣдствіе или другіе дѣла, давался 
ему отъ Кошеваго приказъ и вмѣстѣ поручался впце-цирначь, и 
этимъ утверждался па время полковпикомъ, возвративщись-же съ 
командировки хаковый наряженный полковникъ отдаетъ Кошевому 
обратно приказъ и вице-ішрначь, постуааетъ на свое мѣсто кѵреи- 
наго отамана, и такимъ образомъ при всякой надобности назначался
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пол Ковеи къ изъ расторопыыхъ отамановъ куреней, а постоянныхъ 
полковниковъ не было.

„У меня осталась печать запорожскаго войска, когда оно было 
подъ турецкимъ владѣвіемъ, и я по желанію вашему снявъ съ ея 
на сургучѣ образецъ, при семь вамъ посылаю ’).

Съ истиннымъ почтеніемъ и совершенною предялностію имѣы 
честь быть вамъ, милостивый государь, покорнѣйшимъ слугой.

Подлинное подігасалъ: „Осипъ Гладкій".
23 августа 1841 года.

Посадъ ІІетровскій.

Письмо это въ копіи обязательно сообщено намъ маститымт. 
«сторикомъ Запорожья А. А. Скальковскимъ, по поводу закончен
ной теперь печатаніемъ статьи г. Кондратовича: Задунайская Сѣч>, 
по мѣстнымъ воспоминаніямъ и разсказамъ, и служитъ дополне- 
ніемъ и подтвержденіемъ такъ заботливо собраішыхъ г. Кондрато- 
вичемъ свѣдѣній. Особенный интересъ представляетъ замѣчаніе 
Гладкого о званіи полковника въ Задунайской Оѣчи, которая была 
точпымъ^сколкомъ Сѣчи Днѣнровской. Не въ этомъ-ліг временномъ 
характера полковпичьяго званія заключается разгадка того не разъ- 
ясненнаго факта, что извѣстный предводитель украинскаго возста- 
нія 1768 года Максимъ Желѣзнякъ явился изъ Запорожья въ 
Украйну съ титуломъ полковника? Если онъ выступилъ въ защиту 
народа по полномочію или наказу Коша, то этотъ тнтулъ на время 
военной операціи принадлежали, ему, такъ сказать, по праву; если- 
же онъ бросился въ отчаянную экспедицію лишь съ вѣдома и со- 
гласія Коша, въ чемъ, кажется, не можетъ быть сомнѣнія, то и 
въ семъ случаѣ онъ не былъ ни лжецомъ, ни обмашциконъ, а но- 
силъ почетный титулъ въ силу давняго запорожскаго обычая и 
строя.— Ред.

ОТЖИВАЮЩАЯ ИЛИ НАЧАЛЬНАЯ ФОРМА „ВЕР
ТЕПНОЙ ДРАМЫ*?

Къ вопросу о вертепныхъ представленіяхъ, разработываемому 
въ „Кіевской Старинѣ% могу сообщить небольшую справку. Два

<) Образчивъ яапечатавъ ивою въ Ш-й чаете «Исторін Новой Січі* .—А. С.
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«
года назадъ мнѣ случилось видѣть своего рода вертепное театраль
ное представленіе въ г. Луцкѣ, волъшской губерніи. Это было на 
ро ждественски хъ праздникахъ. Въ домъ, гдѣ я находилась, арнжелъ 
какой-то странствующій „мазуръ* и предложил ь показать „ пред
ставление “. Мазура впустили; онъ явился вмѣстѣ со своимъ по- 
мощпикомъ, небольшимъ мальчикомъ; войдя въ комнату, они стали 
располагаться съ ящикомъ, чрезвычайно дохожимъ на тотъ, кото
рый изображенъ въ приложеніи къ октябрьской кпижкѣ „Кіевской 
Старины* за 1882 г. (при текстѣ вертепной драмы, сообщенной 
г-номъ Галаганомъ). Къ ящику принадлежалъ цѣлый мѣшокъ со 
многими куклами, которыя и явились дѣйствующими лицами драмы, 
въ то время какъ ,,мазуръ“’ исполнялъ за нихъ пѣпіе, монологи и 
діалоги. Дѣйствіе раздѣлено было на двѣ части, неравиыя по объ
ёму: первая часть, очень короткая, представляла эпизодъ рслигіоз- 
ный, гдѣ изображалась Дѣва Марія и Іоеифъ, подлѣ младенца 
Іисуса— цари, приходящіе ему поклониться и т. д.; пторая часть, 
несравненно большая, не имѣла никакого отношспія къ первой и 
представляла собою рядъ бытовцхъ сцепъ комическаго характера. 
Здѣсь фигурировали представители разішхъ народностей: цыганъ, 
жидъ, мазуръ и русинъ, всѣ въ сонровожденіи также своихъ жепъ. 
Среди дѣйствія являлась нисколько ра.іъ смерть и похищала нѣ- 
которыхъ дѣйствующихъ лицъ, несмотря на ихъ лестныя предло- 
жеиія оістуднаго (такъ цыганъ предлагалъ смерти лучшаго своего 
копя, еврей— тысячу злотыхъ, безъ уплаты процентовъ); но смерть 
оставалась неумолима, утаскивая свои жертвы и нриводя въ неко
торый страхъ малснькихь зрителей— дѣтей, съ необычайнымъ лго- 
бопытствомъ слѣдившихъ за ходомъ дѢйсічіій кукольныхъ персона
лией, одухотворяемыхъ ловкимъ мазуромъ. Искусство послѣдняго 
ярче всего обнаружилось при фигурировали куклы, изображавшей 
гоже мазура: съ большой бравуриостью былъ нѣсколько разъ но- 
вторяемъ танецъ мазура, съ прппѣвомъ, начинавшимся такъ:

,, Кгакошіасгеі; іезіепъ
IV Кгакогѵіе щ  гоАгіі,
С гісгу Ііа іа  піе тгаі,
Юо рапіепек сіьойзіР1.

Все нредставленіе велось на польскомъ языкѣ. Мнѣ чрезвычайно 
докаталось интереснымъ это незатѣйливое народное нредставлепіе;

904 нівѣстія и замфтки.
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захотѣлось, не смотря на чуждый языкъ, записать хотя часть ик- 
тереснаго текста, совершенно для меня незнакомаго (кромѣ двухъ 
извѣстныхъ польскихъ-же колядокъ, исполпепныхъ въ первой части 
лредставленія). Одыако-же на мое предложеніе записать нѣкоторые 
номера, ярсжиссеръ“— мазуръ сказалъ, что теперь ему некогда: 
ладо-молъ воспользоваться послѣднимъ святочнымъ вечеромъ, чтобы 
показать вертепъ еще въ нѣсколькихъ домахъ города, „а вотъ зав
тра утромъ“, усповоилъ меня мазуръ, „приду опять къ вамъ и 
тогда можно будетъ писать^. Но увы, поспѣшно исчезнувши, ма- 
.;уръ болыпе не показывался: перспектива записыванія отъ него 
„цолъскаго" (!) текста, должно быть, устрашила его, чему я, со
ображая хорошо извѣстныя мпѣ обстоятельства жизни въ юго-за- 
падномъ краѣ, признаться сказать, не особенно удивляюсь. Жалѣю 
только, что, благодаря этому обстоятельству, у меня въ памяти оста
лось лишь содержаніе вертепнаго представленія, да общій харак- 
теръ текста, совершенно простонародный.

0. Пч.

П О Д  Л Я С К А Я  З Л О П О Л У Ш Ш Ц А .

В ъ январской к ы и ж к ѣ  лКіевской Старшш^ за ншіѣшній г о д ъ , 

въ отдѣлѣ Извіьсшій и ЗамѣшокЪ) напечатанъ варіаптъ пѣсни о 
молодой д ѣ в и і^  жестоко пострадавшей отъ своихъ соблазнителей. 
Напечатанный варіантъ служигь дополненіеаъ къ тѣмъ пѣснямъ о 
томъ-же событіи, которыя нмѣются въ разным, печатных?. сборші- 
кахъ и въ которыхъ постоянно мѣняготся названія жестоішхъ со
блазнителей: чужеземецъ, запорожецъ, донскій козаііъ, татаринъ. 
Любопытно, что эта-жс пѣсня поется и па нослѣдней окраинѣ рус- 
скаго населенія со стороны Польши, па Подлясьи, именно въ сѣд- 
лецкой гѵберніи. Но у нодляской злополучницы свой врагъ, совер
шенно отличный отъ бродячихъ или захожихъ враговъ другихъ 
южно-русскихъ злополучиицъ, не чужеземецъ, не запорожецъ, 
не козакъ, не татаринъ, но пдворанвнъ“, „дворакъ“. „Дворани® 
или „двораки“ часто фцгурируютъ въ иодляскихъ нѣсшіхъ и— всегда 
какъ враги народа, какъ люди праздиые, пустые, гулящіе и жесто- 
кіе. Извѣстпо, что подляское русское дворянство, охваченное съ
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двухъ сторонъ литвинами и ляхами, раньше другихъ своихъ со
братий было нравственно подавлено и деморализовано, раньше всѣхъ 
приняло чуждый языкъ и обычаи, прежде всѣхъ согласилось на 
люблинскую унію, найболѣе дѣятельно пропагандировало унію цер
ковную. Народъ, нѣкогда твердо стоявшій за свою русскую народ
ность и православную вѣру '), не могъ сохранить признательной 
памяти о такомъ дворянствѣ. Вотъ самая пѣсня, записанная-въ 
числѣ многихъ другихъ, по просьбѣ пашей, въ 1867 году, въ бѣль- 
скомъ уѣздѣ б. учителемъ греко-уніатскаго училища въ д. Полос- 
кахъ, г. Медвѣдемъ.

Ой вже сонце низенько, вже вечбръ блнаеиько.
Дівчино, сердеиько, присунься блпзенько!
На двбрі крилаця, зил нал водиця,—
Що дворянина, то все ледащиця!
ІІье въ корчмі, гуляс, дівча намовляе.
Ходи, дівча, зъ нами, зъ нами двораками,
Вудс тобі ліише, якъ у твеі мглы.
У твоеі мамы кошудя латана.
А въ насъ двораченьковъ шовкомъ выигивана.
Ой у твеі мамы дубовіи лычка. *),
А въ масъ двораченькбвъ жовгі черевички.
Ой стала дівчина, стала й подумала,
Стала —подумала, сіла й иоіхала.
Завезли дівчину подъ быструю воду:
Вернися, дівчино, до своего роду!..
Въ воду не втоилюся, къ роду не вернуся,
Во отъ свого роду стыду наберуся.
Ой везли дівчину ліеами-борами,
Питали дівчину: що-жъ то буде зъ нами?
Ой стала дівчина, сосиы иолічила...
Вчепнли дівчвну до сосны плечима.
Выкресали огню зъ білого кременя,
Заиалилн сосну зъ верха до корёня.

’)  См. въ «Холзсскояъ греко-уніатскомъ Мѣсяцесловѣ> на 1871 годъ статьк. 
«Нѣеколько дааяыіъ о переходаояъ состояпіи Подляеьл послѣ брестскаго собор 
1595 года».

•) Лаптя изъ коры юлодаго дубняка.
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Сосна догорае, дівча иромовляе:
„Хто въ бору иочуе, нехан тое чуе,
А хто дочку мае, нехай научае,
Нехаіі зъ дворакамп въ корчмі не гуляе“.

N.
Варшава.

Т А Л А В И Р Я .

( п а с т у ш е с к а я  п ѣ с н я ) ,

В ъ августовской книжкѣ „Кіевской Старины“ домѣщена „па
стушеская пѣспя-былина Курта“. Миѣ удалось записать варіантъ 
ея совсѣмъ подъ друг имъ заголовкомъ и болѣе подходя ідій къ раз- 
м'Ьру дѵмъ. Записапъ оиъ въ александровскомъ уѣздѣ, екатерип. г., 
кромѣ того я слышалъ его и въ харьк. губ., изюаск. у. Баріантъ 
фонъ-Носа, мнѣ кажется, тронутъ рукою грамотнаго человѣка и 
вотъ почему: въ стихѣ „и гадюку и казюку— усе бачишь"—  два 
равнозначущіе слова, потомъ— къ чему полудикій чабанъ упоми- 
наетъ Брюховецкаго и кошевого Сірка? (въ моемъ варіантѣ Сірко—  
собака). Обращеніе къ вѣтру кажется черезчуръ многорѣчивымъ, 
и слово „стружки" не наше, его замѣняютъ „тріски". Вообще але- 
ксандровскій варіантъ по своему юмору и чисто реальнымъ пред- 
ставленіямъ— отдаетъ болѣе народнымъ непосредственпымъ твор- 
чествомъ и заслуживаетъ полнаго внимапія.

Талавирі—внрі—вирі—вирі,
Та якъ ііасъ я штирі')—бирі —

Сімсотъ ще й чотырі,
Та вона мені по глечику молока носила,

Та по коряку сыра.
Та якъ зійду на могилу,
Та пршіину сірячину,
Та ляж^ трохи с п о ч и н у ,

А чи сііавъ, чи не соапъ,
Четвертого дня враыці вставъ!
А чи івъ, чн не івъ,
Трое хліба азівъ!
Та нена-жъ моей штырі-бирі —

’) Шіяра—яловая стриженая овца.
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Сімсотъ ще й чотырі!
Якъ аішовъ я лугами та берегами—

Шуиати своей пггврі-бирі,—
Сіисотъ ще й чотырі. —

Ой я-жъ думавъ, ш,о то біліють овечки,
Ажъ то ыій хозяпнъ та насіявъ гречки.

Ой я -жъ думавъ, що то баранці, баранці,
Ажъ то мото хазяпна кабанид, кабанці.

Ой я - ж ъ  думавъ, що то вітеръ шушіть,
Ажъ то мій хазяииъ на сивімъ коню біжить.
Та запахли мені горячіи кндпіи...

Яжъ думавъ, що то гарячіи книши,
Ажъ то мій хазяииъ та запаривъ па мене бичи.

Якъ узявъ пене типи кншиаіш г оду ват и,
Якъ узявъ мене тпми бичами потягати,

Бивъ, бивъ,
Десятого не добивъ,

Тай той коло мене положивъ!
Ой орлику, братіку.
Ты высоко літаешь,
Ты далеко видаешь,

Чи не бачивъ ты моеі иггирі-бирі.
Сімсотъ ще й чотырі?

Ажъ тамъ твоі штнри-бпрі,
Сімсотъ ще й чотырі:

Та иогнавъ вовчикъ сіренькій...
Та въ теі нема ноги,
Въ теі голозы,
А въ теі хвоета,

Та цаиъ наиирае,
А Сірко підганяе,

А сучка Мупітучка нрипнняе...
НаИшовъ вівці,
Найшовъ вівці,
Наіішовъ віщі!..

Ив. Манжура.
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